СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения
Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия
Наименование проекта решения: «О заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, порядке его
заполнения и регистрации» (далее – Проект)
Номер вопроса
и его формулировка согласно опросному
листу

Содержание ответа

1

2

Информация о лице,
заполнившем опросный
лист,
а также способе
направления
заполненного
опросного листа
3

Комментарий
департамента, ответственного за
разработку проекта решения ЕЭК

4

В ходе проведенного в период с 21.02.2017 по 23.03.2017 публичного обсуждения предложения от представителей бизнес-сообщества не
поступили.
Иные предложения
к проекту решения ЕЭК и (или)
информационно-аналитической
справке
(указывается структурный элемент
– раздел, пункт, подпункт, абзац и
др.).
5
1. В соответствии с абзацем четвертым
п. 3 ст. 120 ТК ЕАЭС Комиссией
должны быть утверждены структура и
формат Заявления о выпуске товаров
до подачи декларации на товары (далее

Содержание
предложения

направленного

Информация
о лице,
направившем
предложение, а
также способе
направления
предложения

6
7
1. Сводный департамент (далее – СД)
обращает
внимание
на
необходимость Департамент
разработки Комиссией структуры и формата развития
Заявления в виде электронного документа.
предпринимательско
й деятельности ЕЭК,

Информация департамента,
ответственного за подготовку
проекта решения ЕЭК, об учете
(частичном учете) представленного
предложения либо
об отклонении
(с обоснованием частичного учета
или отклонения)
8
1. Структура и формат Заявления в
виде
электронного
документа
разработаны,
проекты
решений
Коллегии
об
их
утверждении
направлены с.з. ДИТ от 15.03.2017

2

– Заявление, ДТ), в виде электронного
документа.

служебная записка от № 04-3822/Э.
02.03.2017 № 103155/Э
2. Подпунктами 1 и 2 абзаца третьего 2. СД предлагает определить отметку, которая
2. Департамент-разработчик полагает
п. 9 Порядка заполнения определены должна ставиться в графах 5, 6, 14 Заявления в
нецелесообразным
устанавливать
случаи, когда графы 5, 6, 14 Заявления случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2
требование ставить дополнительные
не заполняются.
абзаца третьего п. 9 Порядка заполнения.
отметки в графах Заявления, которые
не
заполняются
в
случаях,
предусмотренных подпунктами 1 и 2
абзаца третьего п. 9 Порядка
заполнения.
Такое
требование
представляется излишним. Например,
положения Инструкции о порядке
заполнения
ДТ,
утвержденной
Решением КТС от 20.05.2010 № 257,
таких требований в случаях не
заполнения ряда граф не содержит,
кроме случаев, когда информация
дублируется («см. графу 14»).
3. Согласно абзацу первому п. 10 3. СД предлагает разъяснить, кто и каким
Порядка заполнения должностным образом заполняет графу «С».
лицом
таможенного
органа
заполняются
графы
«А»,
«В»
Заявления в виде документа на
бумажном носителе.

3. Замечание СД учтено, литера «С» в
графе формы Заявления заменена на
литеру «В», правила заполнения
которой Порядок содержит.

4. В соответствии с абзацем первым п.
11 Порядка заполнения если при
заполнении
Заявления
в
виде
документа на бумажном носителе в его
графах недостаточно места для
заявления сведений, то сведения, для
которых
недостаточно
места,
указываются
на
дополнительно
прикладываемых листах формата A4,

4. Предложение СД учтено.

4. Учитывая, что Заявление необходимо на
основании п. 6 Порядка заполнения подавать в
2-х экземплярах, СД предлагает по аналогии с
абзацем четвертым п. 10 Инструкции о
порядке заполнения ДТ, утвержденной
Решением КТС от 20.05.2010 № 257, п. 11
после абзаца второго дополнить абзацем
следующего содержания:
«Количество каждого дополнения должно
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которые
являются
частью Заявления.

неотъемлемой соответствовать
количеству
экземпляров
Заявления. К экземпляру, оставляемому в
таможенном органе, прикладывается оригинал
дополнения, ко второму – может прилагаться
копия.».

5. Пунктом 12 Порядка заполнения
предусмотрено, что если в документах
встречается написание наименований
иностранных
лиц,
товаров,
транспортных средств и т.д. с
использованием
букв
латинского
алфавита,
то
такие
сведения
указываются в Заявлении буквами
латинского алфавита.

5. СД предлагает уточнить, какие имеются в
виду документы, например, в документах,
представляемых в соответствии с п. 4 ст. 120
ТК ЕАЭС.

5. СД, очевидно, допущена опечатка:
не
«какие
имеются
в
виду
документы…», а «какие имеются в
виду сведения…».
Имеются в виду любые сведения,
которые
имеют
в
документах
написание букв латинского алфавита, в
т.ч. в документах, представляемых в
соответствии с п. 4 ст. 120 ТК ЕАЭС.
Необходимости в дополнительном
уточнении не усматривается.
Аналогичные положения содержаться в
Инструкции о порядке заполнения ДТ,
утвержденной Решением КТС от
20.05.2010 № 257.

6. Согласно подпункту 2 п. 14 Порядка
заполнения при указании сведений о
документе, удостоверяющем личность
лица, необходимо указывать, в
частности, серию такого документа.

6. Принимая во внимание, что не во всех
государствах – членах Союза документы,
удостоверяющие личность, содержат серию
такого документа, СД предлагает подпункт 2
п. 14 Порядка заполнения после слов «серия
документа»
дополнить
словами
«(при
наличии)».

6. Предложение СД учтено.

7. Подпункт 1 абзаца пятого п. 16 и
подпункт 1 абзаца шестого п. 32
Порядка заполнения предусматривает
указание фамилии, имени, отчества
физического лица.

7. СД предлагает подпункт 1 абзаца пятого п.
16 и подпункт 6 абзаца шестого п. 32 Порядка
заполнения после слова «отчество» дополнить
словами «(при наличии)».

7. СД, видимо, допущена техническая
ошибка: имелся в виду не подпункт 6
абзаца шестого п. 32 Порядка
заполнения, а подпункт 1 абзаца
шестого п. 32.
С учётом этого предложение СД
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учтено.
8. Подпункт 2 абзаца шестого п. 16 8. СД считает целесообразным после слов
Порядка заполнения предусматривает «место жительства» дополнить подпункт
указание места жительства.
словами «в соответствии с пунктом 13
настоящего Порядка».

8. Замечание СД учтено.

9. В соответствии с абзацем третьим п.
17, подпунктом 4 абзаца второго п. 28,
подпунктам 1 и 2 абзаца третьего п. 32
Порядка заполнения в подразделе 1а
графы 1 указывается номер документа,
свидетельствующего о включении в
реестр уполномоченного
экономического оператора, если
заявитель является уполномоченным
экономическим оператором.

9. Предложение СД учтено.

9. СД предлагает
свидетельствующего»
«свидетельства».

слова «документа,
заменить
словом

10. Форма заявления в графах 3 и 4 10. СД предлагает уточнить в пунктах 19, 20
содержит знак «№».
Порядка
заполнения
какие
сведения
указываются в графах 3 и 4 формы заявления
после знака «№».

10. Замечание СД учтено, знак «№» из
формы заявления исключен.

11. В п. 24 Порядка заполнения 11.
СД
предлагает
уточнить
разные
используются формулировки «общая формулировки «общая масса товаров» и
масса товаров» и «общая масса «общая масса товара».
товара».

11. Предложение
формулировки
соответствие.

12. В соответствии с абзацем пятым п.
27 Порядка заполнения графа 11
«Предшествующий документ» не
заполняется, если товары не
помещались под таможенную
процедуру таможенного транзита и в
отношении товаров не установлена
обязанность представления

12. Замечание СД учтено.

12. СД предлагает уточнить, каким правовым
актом
устанавливается
обязанность
представления предварительной информации.

СД учтено,
приведены

обе
в
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предварительной информации.
13. Подпункт 3 абзаца второго п. 28 13. СД предлагает после слов «серия
Порядка заполнения предусматривает документа»
дополнить
словами
«в
указание места нахождения товаров.
соответствии с пунктом 13 настоящего
Порядка».

13. СД, видимо, допущена ошибка:
имелись в виду не слова «серия
документа», а «место нахождения
товаров».
Предложение СД учтено.

14. Абзац четвертый п. 29 Порядка 14. СД полагает целесообразным после слов
заполнения
предусматривает «путем проставления отметки» дополнить
заполнение нижнего подраздела графы знаком «».
13 путём проставления отметки в
квадрате в левой части, в случае если в
соответствии положениями ТК ЕАЭС
или законодательства государствачлена
Союза
обеспечение
не
предоставляется.
15. СД предлагает слова «со статьей» заменить
15. Абзац второй п. 31 Порядка словами «с пунктом 4 статьи».
заполнения
предусматривает
указывать сведения о документах,
подлежащих
представлению
таможенному
органу
Заявителем
совместно
с
Заявлением
в
соответствии со статьей 120 ТК ЕАЭС.

14. Предложение СД учтено.

16. В соответствии с абзацем восьмым
и девятым п. 31, подпунктом 5 абзаца
третьего, подпунктом 7 и 8 абзаца
шестого, абзацем восьмым п. 32
Порядка заполнения в графах 15 и 16
указываются даты.

16. В целях обеспечения единообразного
подхода к указанию в Заявлении сведений о
дате СД предлагает по аналогии с подпунктом
4 абзаца первого п. 14 Порядка заполнения
предусмотреть, что дата указывается в
формате, например, ДД.ММ.ГГГГ (день,
месяц, год).

16. Предложение СД учтено.

17. Абзацем девятым п. 31 и абзацем
пятым п. 32 Порядка заполнения

17. СД полагает целесообразным уточнить,
какая отметка должна ставиться в указанном

17. Департамент-разработчик полагает
нецелесообразным
устанавливать

15. Предложение СД учтено.
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предусмотрено, что в столбце 7 графы
15 «Сведения о документах»
указывается срок действия документа,
если документ такой срок имеет.

столбце в случае его не заполнения.

требование ставить дополнительные
отметки в графах Заявления, которые
не заполняются. Такое требование
представляется излишним. Положения
Инструкции о порядке заполнения ДТ,
утвержденной Решением КТС от
20.05.2010 № 257, таких требований в
случаях не заполнения ряда граф не
содержит.

18. Подпункт 2 абзаца третьего п. 32
Порядка заполнения предусматривает
указание номера свидетельства о
включении лица в Реестр таможенных
представителей, или регистрационный
номер лица в Реестре таможенных
представителей, если подача Заявления
от имени Заявителя производится
таможенным представителем.

18. СД предлагает исключить слова «, если
подача Заявления от имени Заявителя
производится таможенным представителем»,
поскольку положения абзаца третьего п. 32 в
целом касаются случая заполнения графы 16
таможенным представителем.

18. Предложение СД учтено.

19. Подпункт 2 абзаца шестого п. 32 19. СД предлагает дополнить подпункт
Порядка заполнения предусматривает словами «в соответствии с пунктом 14
указание сведений о документе, настоящего Порядка».
удостоверяющем личность.

19. Предложение СД учтено.

20. В соответствии с абзацем первым
п. 4 Порядка регистрации при подаче
Заявления таможенный орган
проверяет наличие или отсутствие
оснований для отказа в регистрации
Заявления, предусмотренных п. 10 ст.
120 ТК ЕАЭС.

20. СД отмечает, что перечень оснований для
отказа в регистрации Заявления установлен п.
12 статьи 120 ТК ЕАЭС, в связи с чем
предлагает цифру «10» заменить цифрой «12».

20. Предложение СД учтено.

21. Согласно абзацу первому п. 5
Порядка регистрации при отсутствии
оснований для отказа в регистрации

21. СД отмечает, что Порядком регистрации, в
том числе пунктом 5, не урегулирован вопрос
о
вручении
декларанту
(таможенному

21. Департамент-разработчик не может
согласится с предложением СД.
Второй экземпляр для Заявления на
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Заявления таможенный орган
регистрирует его в журнале
регистрации Заявлений с
использованием информационных
систем путем присвоения
регистрационного номера.

представителю)
зарегистрированного
Заявления, поданного в виде документа на
бумажном носителе и предлагает по аналогии
с п. 8 Порядка регистрации п. 5 этого порядка
дополнить положениями, регламентирующими
распределение
экземпляров
зарегистрированного
Заявления
между
декларантом (таможенным представителем) и
таможенным органом, а также проставления
отметок о получении (при необходимости).

Директор департамента таможенного
законодательства и
правоприменительной практики
(директор (заместитель директора)
департамента ЕЭК)

бумажном носителе не может сразу
возвращаться Заявителю, т.к. будет
оставаться в таможенном органе до
проставления отметок о выпуске.
Только после этого 2-й экземпляр со
всеми
отметками
возвращается
Заявителю. Именно такой порядок
действует, например, для ДТ в
настоящее время.
Внесена
поправка
в
Порядок
заполнения в п. 33, чтобы было
понятно, что отметка о регистрации
проставляется на обоих экземплярах
Заявления.

Д.В. Некрасов
(личная подпись)

«03» апреля 2017 г.

(инициалы, фамилия)

